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Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

7

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

7 (4.1)

Недель

18

Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

Итого

УП

РПД

УП

18
18
12
36
36
36
72

18
18
12
36
36
36
72

18
18
12
36
36
36
72

РПД

18
18
12
36
36
36
72

Курск 2017

УП: 38.03.01.02.0_ФЭМ_бЭкФк_2017_АБо_4.plm.xml

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 научить обучающихся выбору оптимального метода решения профессиональных задач в условиях автоматизации
учетного процесса и порядку применения технических средств и информационных технологий, используемых в
профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
средства получения, хранения информации о деятельности экономического субъекта
основные термины, используемые при автоматизации учетного процесса
схемы, структуры, описывающие объекты курса
Уметь:
применять навыки работы с автоматизированной формой бухгалтерского учета
понимать и читать бухгалтерскую информацию в автоматизированной форме бухгалтерского учета
использовать информационные технологии для решения задач в автоматизированных бухгалтерских программах
Владеть:
пользовательскими навыками в объеме, изучаемом в ходе освоения дисциплины
современными техническими средствами и информационными технологиями для решения задач в условиях применения
автоматизированных бухгалтерских программ
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации в условиях применения
автоматизированных бухгалтерских программ
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